АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __15.05.2020___№_580_

О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области
от 21.05.2019 № 788 

В соответствии с муниципальной программой «Спорт – в каждый двор», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 29.11.2019 № 1859, в целях улучшения содержания жилого фонда города Гагарин Смоленской области и придомовых территорий, привлечения широкого круга общественности к занятиям физической культурой и спортом, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести следующие изменения в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 21.05.2019 № 788 «О проведении конкурсного отбора участников муниципальной программы «Спорт – в каждый двор» в редакции от 01.07.2019 (далее - Постановление):
	Пункт 1 Положения о конкурсном отборе участников муниципальной программы «Спорт – в каждый двор» (Приложение №1 Постановления) изложить в новой редакции:
«Заявки для участия в конкурсном отборе участников программы «Спорт - в каждый двор» принимаются до 1 июня каждого текущего года предусмотренного муниципальной программы «Спорт - в каждый двор». Конкурсные заявки рассматриваются в течение 14 дней с даты окончания приема заявок. 
Заявки на участие в конкурсе имеют право подать граждане, проживающие на территории г. Гагарин Смоленской области».
1.2.	«Состав комиссии по подведению итогов конкурсного отбора участников муниципальной программы «Спорт – в каждый двор» (Приложение № 2 Постановления) изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление  опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Л. В. Морозову.


Глава муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области			Р. В. Журавлев



























Отпечатано в 1 экз. – в дело			Разослать:
Исполнитель________Е.В. Котлова 
Тел.  2-50-07						1.Морозовой Л.В.
 «___»_______ _____				2.Жигалову А.А.
3. Управление делами 
4.Финансовое управление 
5. Отдел по ФКСДМ
6. Управление ЖКХиС
7.Прокуратура
8. «Гжатский вестник»
9.Сайт

Визы:

М.А. Успенская   		_____________      «____» ____________2020 г.

А.А. Жигалов     		_____________      «____» ____________2020 г.

Л.В. Морозова     		_____________      «____» ____________2020 г.

О.И. Мартыненкова 		_____________      «____» ____________2020 г.

В.С. Панков         		_____________      «____» ____________2020 г.

С.М. Епишина   		_____________      «____» ____________2020 г.







Приложение № 2 
к постановлению 
Администрации 
муниципального образования «Гагаринский район» 
Смоленской области 
от  _15.05.2020__ № __580__

Состав комиссии по подведению итогов конкурсного отбора
 участников муниципальной программы 
«Спорт - в каждый двор» 
 
Председатель комиссии:
- Морозова Людмила Васильевна
- заместитель Главы  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.

Заместитель председателя комиссии:
- Жигалов Алексей Анатольевич
- первый заместитель Главы  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.

Секретарь комиссии:
- Котлова Евгения Вячеславовна
- ведущий специалист отдела по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Члены комиссии:
- Мартыненкова Оксана Ильинична
- начальник Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- Рытьков Алексей Анатольевич
- начальник отдела территориального планирования и градостроительной деятельности  Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, главный архитектор;
- Панков Виктор Сергеевич
- начальник отдела по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- Исаев Иса Магомедович
- Депутат Гагаринской районной Думы (по согласованию).


